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публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод» 

г. Выборг, Российская Федерация 

__________________________________________________________ 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возможности осуществления преимущественного права 

на приобретение акций дополнительного выпуска 
     

«30» марта 2017 года Банком России зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных 

именных бездокументарных акций публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный 

завод» (далее также – ПАО «ВСЗ» или Общество) в количестве 99 317 (Девяносто девять тысяч триста 

семнадцать) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая. Государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-02203-D-003D. 

 

Цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: 3 138,93 рубля (Три тысячи сто 

тридцать восемь рублей девяносто три копейки) за одну акцию. 

Цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска акционерам Общества в случае 

осуществления ими преимущественного права приобретения ценных бумаг: 3 138,93 рубля (Три тысячи 

сто тридцать восемь рублей девяносто три копейки) за одну акцию. 

 

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 

«27» января 2017 года (дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в 

состоявшемся 21 февраля 2017 года внеочередном общем собрании акционеров Общества, на котором 

было принято решение об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества 

«Выборгский судостроительный завод» путем размещения дополнительных акций). 

Преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, имеют акционеры Общества, 

голосовавшие «против» или не принимавшие участие в голосовании по вопросу: «Увеличение уставного 

капитала Публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» путем размещения 

дополнительных акций». 

 

Порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, 

имеющее преимущественное право их приобретения:  

Максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое вправе приобрести лицо, 

имеющее преимущественное право их приобретения, пропорционально количеству имеющихся у него 

размещённых обыкновенных именных акций по данным реестра владельцев именных ценных бумаг 

Общества на дату определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров, состоявшемся 21 февраля 2017 года (на 27.01.2017) и принявшем решение о 

размещении дополнительных акций, и определяется по следующей формуле: 

К = (Кпр: Кр) х Коб , где 

К – максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, 

реализующее преимущественное право их приобретения, 

Кпр – количество обыкновенных именных акций Общества, которым владеет лицо, реализующее 

преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска по состоянию на 27 января 2017 

года, 

Кр – общее количество размещенных Обществом обыкновенных именных акций (1 075 148 штук), 

Коб - общее количество акций дополнительного выпуска, предложенных Обществом к размещению 

(99 317 штук). 

Если в результате определения максимального количества акций дополнительного выпуска, которое 

вправе приобрести лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, образуется дробное число, 

такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), 

соответствующую дробной части образовавшегося числа.  

 

Срок действия преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска - 45 

(Сорок пять) дней с даты уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций 

дополнительного выпуска, о возможности осуществления ими такого преимущественного права. 
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Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций 

дополнительного выпуска, направляемое Обществом в письменной форме простым письмом, а 

номинальному держателю акций Общества в электронной форме (в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью) (в случае, если зарегистрированным в реестре владельцев именных 

ценных бумаг Общества лицом является номинальный держатель), является Офертой Общества лицу, 

имеющему преимущественное право на приобретение размещаемых акций дополнительного выпуска. 

Лица, имеющие преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, в течение 

срока действия преимущественного права вправе полностью или частично осуществить свое 

преимущественное право путем подачи Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее 

также Заявление) и исполнения обязанности по их оплате. 

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего преимущественное право, 

зарегистрированного в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, должно содержать 

сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных 

бумаг. 

Заявление лица, имеющего преимущественное право, желающего полностью или частично 

осуществить свое преимущественное право приобретения дополнительных акций, должно содержать 

следующие сведения:  

- заголовок «Заявление на приобретение акций публичного акционерного общества «Выборгский 

судостроительный завод» в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций 

дополнительного выпуска»; 

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование/ наименование) лица, имеющего 

преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска; 

- адрес места жительства (место нахождения) лица, имеющего преимущественное право 

приобретения акций дополнительного выпуска; 

- данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 

- ОГРН (если применимо), ИНН (если применимо) (для юридического лица);  

- количество акций дополнительного выпуска, приобретаемых при реализации преимущественного 

права; 

- сведения о лицевом счете в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества для перевода на 

него приобретаемых акций; 

- банковские реквизиты лица, подавшего Заявление, по которым может осуществляться возврат 

денежных средств; 

- контактные данные лица, подавшего Заявление (адрес электронной почты, номер телефона).  

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право, или его 

уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности. В случае если Заявление 

подписывается представителем лица, имеющего преимущественное право, к Заявлению должен быть 

также приложен оригинал или нотариально заверенная копия надлежащим образом оформленной 

доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя. 

Указанное Заявление подается в течение срока действия преимущественного права приобретения 

акций дополнительного выпуска, путем направления или вручения под роспись Регистратору Общества 

документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом или его уполномоченным 

представителем. 

Полное наименование Регистратора: Акционерное общество «Новый регистратор».  

Сведения о лицензии Регистратора: лицензия номер 045-13951-000001 от 30 марта 2006 года на 

осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, выдана ФСФР 

России, без ограничения срока ее действия. 

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва. 

Прием Заявлений Регистратором осуществляется в течение срока действия преимущественного 

права ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней в любом территориальном 

подразделении (филиале) Регистратора. Информация о деятельности Регистратора и его территориальных 

подразделений (филиалов), об их адресах, режиме работы, о формах и порядке предоставления 

документов отображена в сети Интернет на сайте АО «Новый регистратор» по адресу: www.newreg.ru. 

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное Регистратору 

Общества, считается поданным в Общество в день его получения Регистратором Общества. 

Поступление Обществу Заявления признается Акцептом лица, имеющего преимущественное право 

приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, Оферты 

Общества на приобретение акций дополнительного выпуска. Заявление лица, имеющего 

преимущественное право, направленное по почте, но не полученное Регистратором Общества в 

указанный срок, считается полученным несвоевременно. 
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По адресам приема Заявлений ведется журнал учета Заявлений, в котором регистрируются 

поступившие Заявления с указанием даты и времени поступления по каждому Заявлению. 

Договор, на основании которого осуществляется размещение акций дополнительного выпуска лицу, 

реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения 

Обществом Заявления (поданного лицом, имеющим преимущественное право, Регистратору Общества) и 

документов об их оплате. При этом при заключении договора, составление единого документа, 

подписанного сторонами, не осуществляется. 

Лицо, имеющее преимущественное право, не зарегистрированное в реестре акционеров Общества, 

осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, 

которое осуществляет учет его прав на акции Общества. Такое указание (инструкция) дается в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно 

содержать количество приобретаемых ценных бумаг. При этом Заявление о приобретении размещаемых 

ценных бумаг считается поданным в Общество в день получения Регистратором Общества от 

номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, 

содержащего волеизъявление такого лица. 

Заявления лиц, имеющих преимущественное право, желающих полностью или частично 

осуществить свое преимущественное право приобретения дополнительных акций, удовлетворяются в 

порядке их поступления. 

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций дополнительного 

выпуска приобретение лицом, имеющим преимущественное право, целого числа акций невозможно, 

образуются части акций (далее - дробные акции). 

 

Документом, подтверждающим оплату приобретаемых акций, является копия платежного 

документа (платежное поручение), заверенная печатью организации, осуществившей перевод денежных 

средств на расчетный счет публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод». 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие 

в оплату ценных бумаг:    

полное и сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество, 

Банк ВТБ (ПАО), 

место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, 

банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие 

в оплату ценных бумаг: 

расчетный счет 40702810585000000525, Дополнительный офис № 5 филиала Ленинградский 

областной Банка ВТБ (ПАО), 

БИК 044106729,  

к/сч 30101810400000000729,  

получатель платежа публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод»,  

ИНН 4704012874 

 

Заявление не подлежит удовлетворению в следующих случаях: 

- в Заявлении отсутствуют необходимые сведения, определенные Решением о дополнительном 

выпуске ценных бумаг; 

- Заявление поступило в Общество после истечения срока действия преимущественного права 

приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска, установленного Решением о 

дополнительном выпуске ценных бумаг; 

- Заявление предоставлено лицом, не имеющим соответствующих, надлежаще оформленных 

полномочий на его представление; 

- Заявление предоставлено лицом, не имеющим преимущественного права приобретения 

размещаемых акций дополнительного выпуска. 

В случае устранения причин, по которым реализация преимущественного права была признана 

невозможной, лицо, имеющее преимущественное право, имеет право подать Заявление о приобретении 

размещаемых ценных бумаг повторно до истечения срока реализации преимущественного права. 

 

 

    Генеральный директор 

ПАО  «ВСЗ»

 А.С.Соловьев 

                                                   


